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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



Проект 
Со 2-4 марта 2016 года при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации 
(Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, Комитет по делам национальностей), 
Президента Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан и 
Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан в г. Казань откроется 
Международная выставка-форум «Руками женщины» из собрания работ авторов-
женщин, представленных 85 регионами РФ, странами СНГ и зарубежными странами. В 

выставке-форуме будет представлено многообразие товаров более 180 
национальностей Российской Федерации. 

Мы ставим перед собой ответственную задачу привлечь внимание власти и 
общества к той позитивной роли, которую играют женщины в реализации 
стратегических направлений развития России и в мире. Мы намерены 
продемонстрировать тот огромный потенциал, которым обладают женщины, занятые в 
самых разных сферах бизнеса, предложить свои подходы к строительству новой, 

передовой экономики, к созданию благоприятного инвестиционного климата, к 
формированию атмосферы творческого поиска и поддержки, востребованных 
временем проектов, а так же выработать эффективные решения развития женского 
предпринимательства в современных экономических и политических условиях. 

Экспозиция произведений мастериц из регионов Российской Федерации, стран 
СНГ, Европы и Азии удивит посетителей разнообразием работ: это живопись и 
ювелирные украшения из серебра, кожи с использованием полудрагоценных камней, 
фарфор, расшитые женские головные уборы и стилизованные аксессуары, 

расписная посуда из керамики, куклы и часы, женская одежда и многое другое. 
Особый интерес вызовут предметы прикладного искусства, представленные 
многонациональным народом России. 
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В рамках Международной выставки-форума «Руками женщины» планируется 
обсуждение широкого спектра вопросов развития современного общества. В ходе 
форума пройдут пленарное заседание, панельные дискуссии и круглые столы, 
посвященные международной проблематике, экономике, здравоохранению, 
благотворительности и гуманитарным проектам, масс-медиа. 

В перспективе Международная выставка-форум «Руками женщины» призвана стать 
широко признанной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов» 

Подчеркиваем особую актуальность выставки-форума в связи с углублением 
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ШОС, 
а также в связи с возрастающей ролью женщин в решении как внутригосударственных, 
так и международных вопросов на Евразийском пространстве. 

С 2017 года данная выставка-форум будет проводиться в 9 федеральных округах, 
что позволит максимально ознакомить с современными тенденциями в декоративно-
прикладном искусстве, а также открыть новые имена в современном женском 
обществе, представить самобытных дизайнеров, модельеров и умелиц всей России, 

стран СНГ и Европы и Азии. 

С декабря 2016 года ежегодно лучшие будут представлены во Дворце Конгрессов 
в г. Страсбург (Франция). 
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Сроки реализации 

I этап. Апрель 2015г. -  август 2015г. – Подготовительный этап. Запуск проекта. 
 
II этап. 2-4 марта 2016г. – проведение в г. Казань Международной выставки-форума 

(ежегодно). 
 
III этап. Ноябрь-декабрь 2016г. – международная выставка-форум «Руками женщины» 
будет представлена     в г. Страсбург, Франция (дворец Конгрессов). (ежегодно). 
 
IV этап. Январь – февраль 2017г. – проведение выставок в 9 федеральных округах 
РФ.(ежегодно). 

 
V этап. 2018г. – проведение региональных выставок в 85 регионах РФ. Привлечение к 
сотрудничеству стран СНГ, Европы и Азии. 
 
VI этап. 2018г.-2020г. Расширение формата проведения выставок в зарубежных странах. 
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Цели проекта 

Объединить женщин всех регионов РФ, стран СНГ и зарубежья; 

 

Привлечь внимание к продукции, производимой женщиной; 

  

Представить разнообразие продукции, сделанной женскими руками, 

показать силу, красоту и умение женских рук; 

 

Представить новые российские товары на российский рынок товаров и 

услуг; 

открыть новые имена и таланты в искусстве, моде, дизайне; 

  

Показать национальные особенности товаров многонациональных 

народов РФ; 

  

Открыть новые перспективные направления и тенденции в развитии 

российского общества. 
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Задачи проекта 

Провести региональные выставки в регионах РФ; 

 

Провести выставки в 9 федеральных округах РФ; 

 

Пригласить страны СНГ, Европы и Азии участвовать в проекте; 

 

Провести итоговую выставку в г. Страсбург, Франция; 

 

Представить регионы РФ на зарубежной площадке в г. Страсбург, 

Франция; 

 

Осветить в федеральных и региональных СМИ. 
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Результаты проекта 

Проект позволит объединить женщин – производителей продукции, 

женщин лидеров, предпринимателей, владельцев бизнесов; 

 

Проект продемонстрирует многонациональное богатство товаров и 

услуг, производимых народами России; 

 

Проект продемонстрирует новые товары и услуги для российского рынка, 

СНГ, Европы   и Азии; 

 

Проект окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в 

России, взаимодействие между женщинами России стран СНГ, Европы и 

Азии. 
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ВЫСТАВКИ–ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» 

РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 180 НАРОДОВ   
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ВЫСТАВКИ–ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ ТОВАРОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЖЕНЩИНОЙ, ПРЕДСТАНЕТ ВО ВСЕМ 

МНОГООБРАЗИИ 
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ВЫСТАВКА–ПРЕЗЕНТАЦИЯ«РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ». Р. ТАТАРСТАН 
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ВЫСТАВКИ–ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» 

Мастер-классы ведущих специалистов в области дизайна и декора, моды и стиля, 

визуального и речевого имиджа, встречи с психологами и консультантами, бизнес-

тренерами, мастер-классы по изготовлению национальных костюмов и аксессуаров, 

предметов интерьера и декора. 
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АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
www.aibcum.ru 

 

Организатор выставки-форума 

Автором и разработчиком проекта является «Агентства информации и деловых коммуникаций» 

Контакты 
ООО Информационное агентство  «АИДК» 

г. Казань, ул. Пушкина, дом 14, офис 1                                                     
Телефоны:   + 7 (843) 238 04 84; + 7 (843) 236 13 00;  
Мобильный: + 7  987  222 45 71. 
 Е-mail: info@aibcum.ru 
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http://www.aibcum.ru/

